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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 
 

1.1. Пояснительная записка 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мое здоровье в моих руках» имеет естественнонаучную направленность, 

способствует углублению и расширению знаний по анатомии, физиологии 

человека, гигиене и медицине, а также формированию здорового образа 

жизни обучающихся. Программа направлена на актуализацию потребности в 

самопознании, самосовершенствовании, саморазвитии и побуждению к 

формированию своего здоровья собственными силами. 

Направленность программы «Мое здоровье в моих руках» по 

содержанию является – естественнонаучной; по функциональному 

предназначению – общеразвивающей; по форме организации – групповой; по 

времени реализации – одногодичной. 

Данная программа разработана в соответствии с новыми нормативными 

документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 27.12.2012 г. № 273; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11. 2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 СанПиНом 2.4.4. 3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014 г. N 41); 

 Концепцией развития дополнительного образования детей. 

Распоряжение правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№1726-р; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

 Письмом Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 "О 

направлении информации" (вместе с "Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы"); 

 Письмом Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД- 

39/04 «О направлении методических рекомендаций по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»; 

 Требованиями к дополнительным общеобразовательным 

программам, определенным в муниципальном районе (городском округе) для 

включения в реестр сертифицированных программ (Приложение к письму 



комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской 

области от 21.08.2019 № 16-03-06/3755); 

 Уставом МБУДО «Жирновский ЦДТ»; 

 Положением о разработке, структуре и утверждения дополнительной 

общеразвивающей программы в МБУДО «Жирновский ЦДТ». 

Актуальность программы. В настоящее время наблюдается дефицит 
внимания к детям и подросткам со стороны взрослых, предъявляются 

огромные и все возрастающие требования к детской психике и организму. 

Программа призвана дать обучающимся основы знаний, умений и навыков 

по вопросам анатомии, физиологии и личной гигиены, профилактики 

заболеваний и несчастных случаев, выработать навыки оказания доврачебной 

(немедицинской) помощи при острых и хронических заболеваниях, травмах 

различного генеза. В игровой форме разбираются различные клинические 

случаи, вырабатывается умение ясно и просто формулировать, и высказывать 

свои мысли. Учитывая избыточную учебную нагрузку на школьников, 

уделяется внимание гигиене умственного труда, в частности, даются 

методические рекомендации по тренировке памяти и внимания, разъясняется 

польза физических упражнений. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

она удовлетворяет интересы детей и подростков к анатомии, физиологии, 

гигиене и психологии. Сочетание теоретического курса и практических работ 

обеспечивает широкие возможности в выборе методов работы, что будет 

способствовать творческому и интеллектуальному развитию детей. 

Практические работы предполагают активные методы: исследование, 

сравнение, игровые моменты. В целом программа может вызывать 

повышенный интерес к изучаемому предмету и профессиям, связанным с 

биологией   и медициной, занятия по данной программе помогут 

определиться в выборе профессии. Занятия в рамках данного курса призваны 

привить ответственное отношение к собственному здоровью, способствовать 

формированию положительной мотивации, выработки своего 

индивидуального способа поведения, позволяющего сохранить здоровье в 

современных условиях жизни, оказать помощь школьникам в осознанном 

выборе профессии для дальнейшего обучения на естественно - научном 

профиле. 

Принципы реализации программы: 

- доступности - содержание дополнительной общеразвивающей 

программы «Мое здоровье в моих руках» соответствует возрастным и 

индивидуальным особенностями обучающихся; 

- системности - взаимосвязь и целостность содержания, форм и 

принципов программы, системность и последовательность образования и 

воспитания; 

- постепенности - стратегия и тактика систематического и 

последовательного обучения важна для формирования здоровье 

сберегающих условий всестороннего образования ребёнка; 

- индивидуализации - осуществляется на основе общих закономерностей 

обучения и воспитания, опираясь на индивидуальные особенности 

обучающихся, педагог всесторонне развивает каждого ребёнка, планирует и 

прогнозирует его развитие; 



-учёта возрастных и индивидуальных особенностей, обучающихся - 

является фундаментом для формирования знаний, умений и навыков, 

развития функциональных возможностей организма в процессе 

использования средств здоровье сберегающих технологий; 

- наглядности - процесс обучения строится с максимальным 

использованием форм привлечения органов чувств ребёнка к процессу 

познания. 

Отличительные особенности программы. Настоящая программа 

составлена на основе программ Драгомилова А.Г., Маша Р.Д. «Биология. 

Человек» (2012 г.); Бубнова В.Г. и Бубновой Н.В. «Основы медицинских 

знаний» (2005 г.) и Артюниной Г.П. «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни» (2009 г.), рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации для профильных классов и успешно 

реализуемой в организациях дополнительного образования. В отличие от 

программ, которые легли в ее основу, в данной программе уделяется большое 

внимание вопросам личной гигиены и здорового образа жизни, применяются 

современные педагогические технологии: игровая, диалогового обучения, 

личностного ориентированного обучения, репродуктивная и  на 

элементарном уровне – учебно-исследовательская. 

Адресат программы – учащиеся от 11 до 18 лет. Набор детей в группы 

осуществляется в начале учебного года. Набор обучающихся осуществляется 

в начале учебного года, группы комплектуются из расчета по 30 человек для 

одного учебного года. Чтобы программа была результативной, при ее 

реализации обязательно должны учитывается особенности данного возраста 

обучающихся. Первая «младшая группа» объединяет детей в возрасте 11-13 

лет. Вторая «старшая группа» детей, возраст которых 14-18 лет. 

Количество обучающихся в группе: от 15 до 30 человек. 

Уровень программы, объем и сроки реализации. Данная программа 

рассчитана на 1 год обучения с общим объемом – 36 часов. 

- 1й год обучения - базовый уровень (36 часов в год с сентября по май). 
Форма обучения – очная. Программа «Мое здоровье в моих руках» 

реализуется в очной форме с учащимися МКОУ «СШ с углубленным 

изучение отдельных предметов города Жирновска». Дистанционная форма 

обучения осуществляется на сайте «Инфоурок» и ZOOM. 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 1 часу (36 часов). 
Продолжительность учебного занятия – 45 минут. Перерыв – 15 минут. 

Особенности организации образовательного процесса: Специфика 

предполагаемой деятельности обучающихся обусловлена тем, что 

теоретические знания подкрепляются практическими занятиями с 

использованием современных образовательных технологий, физкультурно- 

оздоровительных мероприятий и здоровье сберегающих технологий. 

Практические задания способствуют умению применять полученные 

теоретические знания на практике, например, в умении оказать первую 

медицинскую помощь при травмах, отравлении, некоторых видах 

заболеваний. 

Виды занятий: практические занятия проходят в разных формах: 

индивидуальные, практические работы, экскурсии, семинары, интернет- 

проекты. 



В    отборе содержания     и     ее     структуре, а     именно, спиральная 

последовательность освоения содержания, акцентирование наиболее важных 

идей, логика прохождения программы. 

При разработке программы за основу взяты такие методы, как 

стимулирование и мотивация обучения, методы организации и 

осуществления учебных действий, чередование которых способствует 

достижению главных целей и задач программы. 

Занятия включают в себя следующие формы организации деятельности 

учащихся: 

1) фронтальная (все одновременно выполняют общую для всех работу, 

обсуждают, сравнивают, обобщают результаты: экскурсии, урок-викторина, 

интегрированные занчятия, познавательные игры); 

2) групповая (создание групп по 3-6 человек для решения конкретных 

учебных задач: практические работы, лабораторные работы, семинарские и 

зачетные работы); 

3) индивидуальная (каждый получает задание для самостоятельного 

выполнения, специально подобранное для конкретного обучающегося в 

соответствии с его подготовкой и учебными возможностями: тестирование, 

творческая работа, анкетирование, исследовательская работа, проект). 

Вместе с активными формами и методами обучения используются и 

традиционные формы образовательной деятельности. 

Все используемые формы и методы обучения направлены на 

стимулирование и активизацию познавательного интереса обучающихся, 

формирование творческих умений и навыков. 



1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся как компонента базовой культуры личности. 

Задачи программы: 

Образовательные (предметные): 

- сформировать основы здоровье сберегающего поведения, ценностного 

отношения к здоровью; 

- сформировать представления о полезных и вредных факторах для 

организма, понимания сущности здорового образа жизни; 

- сформировать положительную мотивацию на оздоровление, укрепление 

собственного здоровья, на ведение здорового образа жизни; 

- научить обучающихся ощущать себя частью окружающего мира, видеть 

тесную взаимосвязь с ним, понимать влияние экологического состояния 

природной среды на здоровье человека. 

Личностные: 

- воспитать потребность в ведении здорового образа жизни; 

- воспитать экологическую ответственность; 
- воспитать трудолюбие, стремление добиваться поставленной цели в 

укреплении своего здоровья; 

- воспитать самостоятельность в приобретении знаний, умений и навыков, 

предусмотренных программой. 

Метапредметные: 

- развить умения и навыки по ведению здорового образа жизни; 
- развить чувство ответственности за состояние природной среды, навыки 

бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих; 

- развить коммуникативные навыки; 

- развить умение сравнивать, анализировать, делать выводы; 

- развить умение проводить самостоятельные наблюдения; 

- развить познавательную активность школьников, творческие способности, 

любознательность, расширять кругозор обучающихся; 

- развить основы социальной и жизненной адаптации обучающихся. 



1.3. Содержание программы 

Учебный план 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы 

п/п Всего Теория Практика аттестации 

1. Введение в 
образовательную 

программу. 

Здоровье человека. 

2 1 1 Творческая работа 
«Что значит быть 

здоровым? 

Видеоурок «Опасная 

тропа». Обсуждение 

фильма. 

2. Экология и здоровье. 3 1 2 Анкетирование «Что 
такое ЗОЖ?» 

3. Опорно-двигательная 

система. 

3 1 2 Решение 

кроссвордов 

«Скелет». Тест 

«Твой 

двигательный 

режим» 

4. Сердечнососудистая 

система. 

4 1 3 Решение 

кроссвордов 

«Кровообращен ие». 

Тест «Тренированно 

сть сердца». 

5 Дыхательная система. 3 1 2 Итоговое 

занятие 

«Путешествие в мир 

дыхания» 

6. Дыхание - объективный 

показатель самоконтроля. 

2 - 2 Практическая 

работа 

«Жизненная 

ёмкость 

лёгких» 

7. Питание и жизнь. 3 1 2 Рецепты любимых 
блюд. 

8. Кожные покровы. Органы 
выделения. 

4 1 3 Практическая работа 

9. Органы чувств. 3 1 2 Практическая работа 

10. Оказание первой помощи 6 - 6 Практическая работа 

11. Вспомним, что такое 
здоровье. 

1 1 - Решение 

кроссвордов. 

12. Итоговое занятие 
«Резервы нашего 

организма». 

2 - 2 Защита проектов. 

 ИТОГО: 36 9 27  



Содержание программы 

 

1. Здоровье человека. (2 часа) 

Занятие 1. 

 Теория. Введение в образовательную программу. Инструктаж по технике 

безопасности. Что такое здоровье? Факторы, формирующие здоровье? 

Занятие 2. 

 Практика. Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки, курение, 

алкоголизм, наркомания, токсикомания. 

Формы контроля: Видео урок «Опасная тропа». Обсуждение фильма. 

 

2. Экология и здоровье. (3 часа) 

Занятие 1. 

 Теория. Загрязнение окружающей среды. 

Занятие 2. 

 Практика. Воздействие главных экологических факторов на организм 

человека (солнце, воздух, вода). 

Занятие 3. 

 Практика. Бытовые экологические загрязнители и борьба с ними. Бытовые 

облучения. 

Формы контроля: Анкетирование «Что такое ЗОЖ?» 

 

3. Опорно-двигательная система. (3 часа) 

Занятие 1. 

 Теория. Скелет. Связки и хрящи. Строение и функции скелетных мышц. 

Занятие 2. 

 Практика. Неотложные состояния в медицине. Травма. Классификация 

травм. Первая помощь при ушибах, растяжениях, вывихах. 

Занятие 3. 

 Практика. Профилактика нарушений и заболеваний опорно-двигательного 

аппарата. Формирование правильной осанки. Разучивание упражнений на 

коррекцию осанки. 

Формы контроля: Решение кроссвордов «Скелет». Тест «Твой 

двигательный режим» 

 

4. Сердечно-сосудистая система. (4 часа) 

Занятие 1. 

 Теория. Внутренняя среда человека и ее компоненты (кровь, лимфа, тканевая 

жидкость), ее значение в гомеостазе. Иммунитет. 

Занятие 2. 

 Практика. Форменные элементы крови. Резус-фактор. Переливание крови. 

Занятие 3. 

 Практика. Работа сердца. Кровообращение. Частота сердечных сокращений. 

Пульс. Давление крови. Гипертония, гипотония. 



Занятие 4. 

 Практика. Заболевания сердца и их профилактика. Первая помощь при 

остановках сердца. 

Формы контроля: Решение кроссвордов «Кровообращение». Тест 
«Тренированность сердца». 

 

5. Дыхательная система. (3часа) 

Занятие 1. 

 Теория. Пути воздуха в легкие. Газообмен. Четыре типа дыхания. Частота 

дыхания, жизненная емкость легких. Заболевания дыхательной системы. 

Первая помощь при остановке дыхания. (1/1) 

Занятие 2. 

 Практика. Дыхание и ортобиотика самодиагностики дыхательной системы. 

Проба Бутейко. 

Занятие 3. 

 Практика. Понятие об ароматерапии. Использование эфирных масел. Духи и 

немного о парфюмерии. 

Формы контроля: Игра «Путешествие в мир дыхания». 
 

6. Дыхание - объективный показатель самоконтроля. (2 часа). 

Занятие 1. 

 Практика. Уравнение для расчета должной жизненной емкости легких. Пр. 

работа «ЖЕЛ». 

Занятие 2. 

 Практика. Оценка функционального состояния системы дыхания. 

Практическая работа «Звуковой тест - мычание», «Задержка дыхания на 

вдохе (проба Штанге)». «Задержка дыхания на выдохе (проба Генчи)», проба 

«Толерантность дыхания». 

Формы контроля: пробы на определение ЖЕЛ. 

 

7. Питание и жизнь (3 часа) 

Занятие 1. 

 Теория. Пища человека. Ее значение для роста и развития организма. Белки, 

жиры и углеводы. Минеральные вещества. Микроэлементы. Витаминная 

азбука. Тест «Что вы знаете о витаминах». Пр. работа «Определение 

обеспеченности организма человека витаминами и микроэлементами». 

Занятие 2. 

 Практика. Вредные компоненты пищи: нитраты, радионуклиды, тяжелые 

металлы, пищевые добавки. 
Занятие 3. 

 Практика. Заболевания пищеварительной системы и их профилактика 

(гастрит, колит, дизентерия, холера, ботулизм). 

Формы контроля: «Делимся рецептами приготовления любимых блюд». 

 

8. Кожные покровы. Органы выделения (4 часа). 

Занятие 1. 

 Теория. Строение и свойства кожи. Гигиена кожи. 
Кожа и теплорегуляция. Ожоги (термические, химические, радиационные). 



Первая помощь при ожогах. 

Занятие 2. 

 Практика. Обветривание, обморожение кожи. Первая помощь при 

обморожениях. 

Занятие 3. 

 Практика. Кожные заболевания и их профилактика 

Типы кожи и натуральная косметика. Пр. работа «Определение типов кожи 

на различных участках лица». 

Занятие 4. 

 Практика. Мочевыделительная система, профилактика заболеваний. 

Формы контроля: практическая работа. 

 

9. Органы чувств (3 часа). 

Занятие 1. 

 Теория. Особенности зрительного восприятия окружающей среды. Строение 

глаза. Близорукость и дальнозоркость. Профилактика. 

 Практическая работа «Гимнастика для глаз». Тест на прозрачность 

хрусталика. 

Занятие 2. 

 Практика. Орган слуха у человека. Влияние шума на здоровье человека. 

Определение остроты слуха. Заболевание органов слуха. Гигиена слуха. 

Занятие 3. 

 Практика. Орган обоняния. Роль запахов в природе и их восприятие 

человеком. Пр. занятие «Любимый запах». Заболевания носа. Ринит. 

Аллергия. Полиноз. Гайморит. 

Формы контроля: тест, практическая работа. 

 

10. Оказание первой помощи (6 часов) 

Занятие 1. 

 Практика. Понятие о ране. Классификация ран. Первая помощь при 

ранениях. Перевязочный материал. Правила наложения повязок. 

Занятие 2. 

 Практика. Виды кровотечений и их характеристика. Временная остановка 

кровотечения. Первая медицинская помощь при кровотечениях. 

Занятие 3. 

 Практика. Первая помощь при остановке дыхания. 

Занятие 4. 

 Практика. Первая помощь при отравлениях. 

Формы контроля: практическая работа. 

 

11. Вспомним, что такое здоровье. (1 час) 

 Теория. Что нужно знать и уметь, чтобы быть здоровым. «Какие знания о 

здоровье ты считаешь наиболее важными». Тестирование. 
Формы контроля: Решение кроссвордов. 

 

12. Итоговое занятие «Резервы нашего организма» (2 часа) 

 Практика. Защита учебных проектов «Резервы нашего организма». 
Формы контроля: Защита проектов. 



1.4. Планируемые результаты 

 

В конце курса обучения обучающийся: 

будет знать: 

- основы здоровье сберегающего поведения; 

- полезные и вредные факторы для организма; 

- основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи; 

- способы оценки состояния здоровья человека; 
- наиболее распространенные заболевания, инфекции, их клиническую 

картину и профилактику; 

- хронические заболевания: причины возникновения, профилактика; 

- значение питательных веществ, витаминов и минеральных веществ; 

- что такое рациональное питание; 

- влияние отравляющих веществ на организм человека; 

- о влиянии ближайшего окружения: домашних условий, социума на 

организм человека; 

- способы укрепления здоровья человека; 

будет уметь: 

- оказать первую помощь при травмах; 

- приготовить и использовать элементарные антисептические средства; 

- составить рацион питания; 

- ухаживать за собственным телом (кожей, волосами, ногтями); 

- проводить простейшие исследования. 

Личностные. Учащиеся будут проявлять: 

- потребность в ведении здорового образа жизни; 
- трудолюбие, стремление добиваться поставленной цели в укреплении 

своего здоровья; 

- самостоятельность в приобретении знаний, умений и навыков, 

предусмотренных программой. 

Метапредметные. У учащихся будут сформированы: 

- умения и навыки по ведению здорового образа жизни; 

- чувство ответственности за состояние природной среды, навыки бережного 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих; 

- коммуникативные навыки; 
- умение сравнивать, анализировать, делать выводы, проводить 

самостоятельные наблюдения; 

- познавательную активность школьников, творческие способности, 

любознательность, расширять кругозор обучающихся; 

- основы социальной и жизненной адаптации обучающихся. 



Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий»  

2.1. Календарный учебный график (приложение 1) 

           2.2. Условия реализации программы 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение: 

Для реализации программы необходимо наличие: 
- отдельного помещения (класса с посадочными местами и столами); занятия 

проводятся в учебном классе общей площадью 25 м2, с посадочными 

местами группы обучающихся; 

- лабораторного оборудования для проведения практических работ; 

- компьютерной техники для работы с электронными учебными пособиями, 

оформления и презентации результатов исследования; мультимедийный 

проектор, акустическая система, интерактивная доска; 

- проекторная доска, 

- оборудование для лабораторных занятий (лабораторная посуда, реактивы, 

микроскопы, бинокуляры), 

- схемы, таблицы, плакаты, 

- оборудование для практических занятий (иллюстративный материал, 

секундомер, тонометр, сантиметровая лента и т.д.), 

- муляжи. 
2.2.2. Информационное обеспечение (аудио- видео-, фото-, интернет 

источники): 

-  учебные пособия (справочная и научно-популярная литература, 

периодические издания, видео- и аудиоматериалы, электронные средства 

образовательного назначения (виртуальные лекции по темам 

образовательной программы, демонстрационные модели, слайдовые 

презентации, виртуальные контрольные и лабораторные работы, 

индивидуальные задания и др.); 

- дидактические материалы (раздаточный материал для обучающихся 

(рабочие тетради, бланки тестов и анкет, бланки диагностических и 

творческих заданий, карточки с заданиями, готовые шаблоны и трафареты, 

объекты живой и неживой природы, фотографии, инструкционные карты, 

технологические карты), наглядные пособия (таблицы, графики, объемные 

модели, муляжи и др.). 

-  методические материалы (планы занятий, включающие перечень вопросов, 

выносимых на занятие; контрольные задания для отслеживания результатов 

освоения каждой темы; для проведения  промежуточной  и  итоговой 

аттестации  обучающихся,  которые  включают:  перечень  вопросов, 

выносимых на итоговое занятие и ключ для проверки правильности ответов; 

виды практических, лабораторных и других работ, выполняемых 

обучающимися по итогам освоения темы, раздела, программы и критерии 

оценки выполнения данных работ); 

- мониторинг по дополнительной образовательной программе. 

-интернет источники: 
1. http://www.college.ru/biology – сайт для педагогов и обучающихся по 

биологии. Физиология человека. 

http://www.college.ru/biology


2. http://www.livt.net – сайт для обучающихся о разнообразии живых 

организмов. Паразиты человека. 

3. http://med.claw.ru – Медицинская энциклопедия. Анатомический атлас. 

Патофизиология. 

4. http://www.skeletos.zharko.ru – опорно-двигательный аппарат человека 

(сайт для обучающихся). 

5. http://experiment.edu.ru – Коллекция «Естественнонаучные эксперименты». 

Биология. Медицина. 

6. http://belok-s.narod.ru – всё о белках с точки зрения физики, химии, 

биологии, медицины. 

7. http://www.ebio.ru – электронная биологическая энциклопедия (раздел: 

человек и его здоровье). 

2.2.3. Кадровое обеспечение: 
В реализации данной программы работает – Гусева Надежда Алексеевна, 

педагог высшей квалификационной категории. Имеет высшее педагогическое 

образование. В 1979 году окончила Волгоградский государственный 

педагогический институт. 

В 2016 году прошла курсы по дополнительной профессиональной программе 
«Управление образовательной организацией в условиях введения ФГОС ОО 

для детей с ОВЗ». 

 

 

 
2.3. Формы аттестации 

 

Формами подведения итогов реализации образовательной программы 
являются: наблюдение, итоговые занятия, контрольные упражнения (тесты), 

диагностические процедуры по определению образовательного уровня и 
воспитанности занимающихся (приложение 2) 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 
аналитическая справка, аналитический материал, видеозапись, грамота, 
дневник наблюдений, журнал посещаемости, материал анкетирования и 
тестирования, методическая разработка, портфолио, фото, отзыв детей и 
родителей, свидетельство (сертификат), статья и др. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 
результатов: аналитический материал по итогам проведения 
психологической диагностики, аналитическая справка (отчет о работе 
педагога), диагностическая карта, защита творческих работ, конкурс, 
открытое занятие и др. 

http://www.livt.net/
http://med.claw.ru/
http://www.skeletos.zharko.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://belok-s.narod.ru/
http://www.ebio.ru/


2.4. Оценочные материалы 

 

Методы педагогической диагностики: наблюдение, анкетирование, 

беседа, интервью, опрос, тестирование, изучение педагогической 

документации (программы, УМК, портфолио профессиональной 

деятельности). 

Данные методы можно использовать как для текущего и 

промежуточного контроля освоения образовательной программы, так и при 

проведении итоговой аттестации обучающихся, анализа достижений 

учащихся и коллектива. 

 

2.5. Методическое обеспечение программы 

 
Наименов 

ание 
разделов 

Формы 

проведения 
занятий 

Учебно- 

мегодическая 
литература 

тсо Дидактическое и 

методическое 
оснащение 

1.Здоровье 

человека 

Беседа, 

практика, 

видеоурок, 

час 

творчества 

1. Артюнина Г.П. 
«Основы 

медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни» 

Издательство: 

"Академический 

проект", 2009. 

2. Бубнов В.Г. и 

Бубнова Н.В. 

«Основы 

медицинских 

знаний». 

Издательство: 

Астрель, 2005. 

3. Драгомилов А.Г., 

Р.Д. Маш. Биология 

8 класс М.: 

«Вентана – Граф» 

2014г. 

4. Драгомилов А.Г., 

Р.Д. Маш. Биология 

Человек 

Методическое 

пособие. М.: 

«Вентана – Граф» 

2010г. 

5. Драгомилов А.Г., 

Р.Д. Маш. 

Программы 

Природоведение. 

Биология. Экология: 

5- 11 класс М.: 

Компьютер, 

интерактивн 

ая 

доска. 

Тематические 

презентации и 

видеоролики 

2.Экология и 

здоровье 

Беседа, 

практическая 

работа, 

игровое 

занятие 

Компьютер, 

интерактивн 

ая 

доска. 

Тематические 

презентации, 

оборудование 

для проведения 

практической 
работы 

3. Опорно- 
двигательн ая 

система 

Беседа, 
практическая 

работа, 

тестирование, 

разгадывание 

кроссвордов 

Компьютер, 

интерактивн 

ая 

доска. 

Тематические 

презентации, 

тесты, 

кроссворды, 

оборудование 

для проведения 

практической 
работы 

4.Сердечно- 

сосудистая 

система 

Беседа, 

практика, 

решение 

кроссвордов, 

тестирование 

Компьютер, 

интерактивн 

ая 

доска. 

Тематические 

презентации, 

оборудование 

для проведения 

практической 

работы 

5.Дыхательная 

система 

Беседа, 

практическая 

работа, 

тестирование, 

игровое 

занятие 

Компыотер, 

интерактивн 

ая 

доска. 

Тематические 

презентации и 

видеоролики, тесты, 

оборудование для 

проведения 

практической 

работы 



6. Дыхание - 

объективный 

показатель 

самоконтроля 

Беседа, 

практическая 

работа, 

тестирование 

«Вентана-Граф» 

2012 г. 

6. Модно быть 

здоровым. (Из 

опыта проведения 

Всероссийского 

урока здоровья). 

Йошкар-Ола, 2004. 

7. Пепеляева О.А., 

И.В. Сунцова. 

Универсальные 

поурочные 

разработки по 

биологии (человека) 

М.: «Вако» 2005г. 

8. Соковия- 

Семенова И.И. 

Основы здорового 

образа жизни и 

первая медицинская 

помощь. Учебное 

пособие. - М.: 2017. 

9. Соловьев С.С. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебно- 

методическое 

пособие для 5- 11 

классов. - М.: 

«Дрофа», 2013. 

Компьютер, 

интерактивн 

ая 

доска. 

Тематические 

презентации и 

видеоролики. 

7.Питание и 

жизнь 

Беседа, 

практическая 

работа 

Компьютер, 

интерактивн 

ая 

доска. 

Тематические 

презентации и 

видеоролики, тесты, 

оборудование для 

проведения 

практической 
работы 

8. Кожные 

покровы. 

Органы 

выделения. 

Беседа, 

практическая 

работа 

Компыотер, 

интерактивн 

ая 

доска. 

Тематические 

презентации и 

видеоролики, тесты, 

оборудование для 

проведения 

практической 
работы 

9. Органы чувств Беседа, 

практическая 

работа, 

тестирование 

Компьютер, 

интерактивн 

ая 

доска. 

Тематические 

презентации и 

видеоролики, тесты, 

оборудование для 

проведения 

практической 
работы 

10. Оказание 

первой 

помощи 

Беседа, 

практическая 

работа, 

тестирование 

Компьютер, 

интерактивн 

ая 

доска. 

Тематические 

презентации и 

видеоролики, тесты, 

оборудование для 

проведения 

практической 
работы 

11.Вспомним,что 

такое здоровье? 

тестирование Компьютер, 

интерактивн 

ая 

доска. 

Тематические 

презентации и 

видеоролики, тесты, 

оборудование для 

проведения 

практической 
работы 

12.Итоговое 

занятие 

«Резервы нашего 

организма» 

Защита 

проектов 

Компьютер, 

интерактивн 

ая 
доска. 

Дидактическое 

оснащение игровой 

программы. 



 
Для 

педагога: 
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1. Артюнина Г.П. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.- 

Издательство: "Академический проект", 2009. 

2. Бубнов В.Г. и Бубнова Н.В. Основы медицинских знаний. -Издательство: 

Астрель, 2005. 

3. Драгомилов А.Г., Р.Д. Маш. Биология 8 класс. - М.: «Вентана – Граф» 2014. 

4. Драгомилов А.Г., Р.Д. Маш. Биология Человек. - Методическое пособие. 

М.: «Вентана – Граф» 2010. 

5. Драгомилов А.Г., Р.Д. Маш. Программы Природоведение. Биология. 

Экология: 5- 11 класс. - М.: «Вентана-Граф» 2012. 

6. Модно быть здоровым. (Из опыта проведения Всероссийского урока 

здоровья). Йошкар-Ола, 2004. 

7. Пепеляева О.А., И.В. Сунцова. Универсальные поурочные разработки по 

биологии (человека). - М.: «Вако» 2005. 

8. Соковия-Семенова И.И. Основы здорового образа жизни и первая 

медицинская помощь. - Учебное пособие. - М.: 2017. 

9. Соловьев С.С. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебно-

методическое пособие для 5- 11 классов. - М.: «Дрофа», 2013. 

 
Для обучающихся: 
1. Лазарев М.Л. «Юные учителя здоровья». - М., 2015 
2. Листова А.Ф. Гигиена детей и профилактика острых инфекций в школе. - 

М.: Министерство просвещения РСФСР, 2015. 

3. Попов С.В. «Валеология в школе и дома» (о физическом благополучии 

школьников). - С.-Пб. - Союз, 2017 

4. Ротенберг Р. Расти здоровым: Детская энциклопедия здоровья (пер. с 

англ.) - М.: Физкультура и спорт, 2016. 

5. Соловьев С.С. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебно-

методическое пособие для 5-1 1 классов. - М.: «Дрофа», 2013. 



Приложение 1 

 

 

Директор 

МБУДО «Жирновский ЦДТ» 

  С.А. Моров 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2020-2021 учебный год 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Мое здоровье в моих руках» для детей 11-18 лет 
 

Год 

обучения/ 

№ группы 

Дата 

начала 

обучения 

по 
программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количест- 

во 

учебных 

дней 

Количест- 

во 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

Сроки 

контр. 

процедур 

Продол- 

жительность 

каникул 

1 год 01.09.2020 31.05.2021 36 36 36 1 раз в 21-25.12. 01- 

группа      неделю 2020г. 8.01.2021 

№ 1      по 1 24-28.05.  

      часу 2021г.  

1 год 01.09.2020 31.05.2021 36 36 36 1 раз в 21-25.12. 01- 

группа      неделю 2020г. 8.01.2021 

№ 2      по 1 24-28.05.  

      часу 2021г.  



Приложение 2 
 

Анкетирование "Что мы знаем о своем здоровье" 

 

1. Укажите ваш пол  и возраст   

2. Как вы оцениваете состояние своего здоровья? 

а) Хорошее б) Удовлетворительное в) Плохое г) Затрудняюсь ответить 

3. Хотели бы вы, чтобы ваши дети пили, курили? 

а) Да б) Нет в) Не знаю 

4. Хотели бы Вы, чтобы ваш муж или жена курили, пили? 

а) Да б) Нет в) Не знаю 

5. Какие из ценностей, приведенных ниже, для Вас наиболее важны? 

Оцените их, проставив баллы от 8 (самое важное) до 1 (наименее важное) 
а) Материальное благополучие, 

б) Качественное образование, 

в) Хорошее здоровье, 

г) Привлекательная внешность, 

д) Любимая работа, 

е) Возможность общаться с интересными людьми, 

ж) Благополучная семья, 

з) Свода и независимость. 

4. Какие условия для сохранения здоровья Вы считаете наиболее важными? Из 

приведенного перечня условий выберите и отметьте четыре наиболее важных для Вас. 

а) Хорошая наследственность, 

б) Хорошие экологические условия, 

в) Выполнение правил здорового образа жизни, 

г) Возможность консультаций и лечения у хорошего врача, 

д) Знания о том, как заботиться о своем здоровье, 

е) Отсутствие физических и умственных перегрузок, 

ж) Регулярные занятия спортом, 

з) Достаточные материальные средства для хорошего питания, занятий спортом и т.д. 

5. Как вы относитесь к информации о том, как заботиться о здоровье? 

а) Это всегда интересная и полезная информация, 

б) Иногда это достаточно интересная и полезная информация, 

в) Не очень интересная и полезная информация, 

г) Эта информация меня не интересует. 

6.Достаточно ли вы заботитесь о своем здоровье 

а) Вполне достаточно, 

б) Не вполне достаточно, 

в) Недостаточно. 

7. Какие темы о здоровье больше всего интересуют Вас? 
(Вы можете выбрать больше чем одну тему) 

а) Курение б) Снижение и набор веса в) Алкоголь г) Половое воспитание 

д) Нарушение питания е) Влияние наркотиков 

ж) Инфекции, передаваемые половым путем з) Физические упражнения   и спорт 

и) Управление эмоциями к) Межличностные отношения 

л) Другое (указать что именно) 

8. Делаете ли вы дома утреннюю гимнастику? 

а) да б) нет 
9. Знаете ли вы основные принципы и методы закаливания? Приведите примеры. 

10. продолжите фразу: "Здоровый ребенок..." 



Тестирование "Что мы знаем о хронических заболеваниях" 

1. Какие первичные симптомы могут указывать на развитие? 

а) ночные кошмары, бессонница б) галлюцинации, потеря аппетита 
в) постоянная жажда, частое мочеиспускание, кожный зуд, хроническая усталость 

г) аритмия, учащенное сердцебиение 

2. Как передается бактерия хеликобактер? 

а) через общую посуду б) через поцелуй 

в) от матери к ребенку г) все перечисленное 

3. Какую диагностику назначают для проверки щитовидной железы? 

а) гастроэнтероскопия 
б) анализ крови на гормон ТТГ, Т4, УЗИ щитовидной железы 

в) мазок на бактерии из горла 

г) анализ крови у женщин на гормон эстроген и у мужчин на тестостерон. 

4. Для чего исследуют в крови уровень холестерина? 

а) проверка психического здоровья б) проверка бесплодия 
в) выявление риска ССЗ г) оценка функции печени 

5. Какое заболевание не относится к инфекционным? 

а) грипп б) дизентерия в) ветрянка 

6. Найдите соответствие показателей холестерина крови: 

1) норма, а)7,8ммоль/л и выше 
2) легкая гиперхолестеринемия  б) 

ниже5,0ммоль/л 3) умеренная гиперхолестеринемия в)6,5-

7,8ммоль/л 4)выраженная гиперхолестеринемия г)5,0-

6,5ммоль/л 

7. Частота сердечных сокращений 60-85 ударов в минуту считается 

а) нормой б) повышенной в) у каждых своих показателей 

8. Какие основные неинфекционные заболевания в XXI веке являются наиболее 

частой причиной заболеваемости и смертности? 

а) Сердечно-сосудистые б) Онкологические 

в) Патологии дыхательных путей (не включая респираторные и туберкулез легких) 

г) Эндокринные 

9. Наиболее опасными сердечно-сосудистыми заболеваниями считаются 

а) Атеросклероз б) Инфаркт миокарда 

в) Артериальная гипертензия г) Инсульт 

д) Ишемическая болезнь сердца 

10. Ингаляции с использованием эфирных масел, аэробные физические нагрузки и 

дыхательная гимнастика помогают снизить риск 

а) сердечно-сосудистых заболеваний б) заболеваний органов дыхания 

в) онкологических заболеваний г) заболевания сахарным диабетом 

11. Какие мероприятия входят в стратегию профилактики сахарного диабета? 

а) Ограничить употребление продуктов с высоким содержанием сахара и жиров 

б) Уменьшить факторы стресса 

в) Практиковать дробное питание 

г) Контролировать уровень глюкозы в крови 

д) Следить за уровнем холестерина в крови, пульсом и артериальным давлением 

е) Избегать излишнего облучения рентгеном 

ж) Меньше загорать под прямыми солнечными лучами 

12. Что такое атеросклероз? 

а) Сужение кровеносных сосудов вследствие жировых отложений (бляшек) на их стенках 

б) Сужение и гипертонус сосудов, стабильное повышение артериального давления (выше 

нормы – 140/190 мм рт. ст.) 

в) Самая серьезная клиническая форма ишемии сердца. 


